
Jesus, I Trust in You! ~ Jezu, ufam Tobie! 

+Divine Mercy Parish+ 

Sts. Peter & Paul Church ~ Divine Mercy Rectory, 

2267 Main St. , Three Rivers, Mass. 

(413) 283-6030 / churchofdivinemercy.org.  

Email address: petruspaulus1905@gmail.com 

Sts. Peter & Paul Parish Hall/School, (413) 283-4320 

The Holy Sacrifice of the Mass                                                                   Come, O Holy Spirit!                                                                                                        

The Lord’s Day --- 
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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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Baptisms & Marriages 
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Pastoral Staff 
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May 31, 2020 
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Divine Mercy Parish, rich in tradition 
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��������May ~ Month of the Blessed Virgin Mary 

    June ~ Month of the Most Sacred Heart of Jesus 

"�����*����+����

��������,���� �����-������������.)//�������������������

-�����*����0�

����������������������� ������1)0/�������2�����������������������

3���
�3�����*����4�

��������������������0)//���������������������������

3���
�	�
���*����1�

��������������������0)//���������������������������

��������

'�5�)� (6,� 56���!&'	� �('!&'6�� !(� 5�� �65�&	��7�

�	� &3� �(�#� "�		� &	� �8�&��5��� �	� 6	6���� 6'!&��

!��� 	6	��'	&('� ��� �65�&�� "�		�	� ��� �&3!�7�� 5��

�		6,�7� 
��
� 3,�� 	!�3�'� &	� (33�,&'9� 
��� "�		�

&'!�'!&('	� ('� !��� 7�#	� &'7&��!�7�� 
������

��
���
�����������
������� �!"#$%�&���'�&(�)%�&���

'�#(%� &���  *�"%� �!("&(� "&+� �� � !� #� ��� (,#� ���

�",#(�*-��

 

Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Confirm, O God, what You have wrought in us; 

From Your temples, which is in Jerusalem, 

Kings shall offer gifts to You, alleluia. 
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Pray for vocations to the 

priesthood, 

religious life, & permanent 

diaconate 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 

Palmer Food Share 
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Queen of the Holy Rosary, pray for us! 

 

PRO-LIFE INTERCESSION:   
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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ACT of SPIRITUAL COMMUNION 
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PILLAR of FAMILIES, Pray for Us! 
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�����“Many false prophets will arise and deceive many; 

and because of the increase of evildoing, the love of 

many will grow cold. But the one who perseveres to 

the end will be saved.” ~Matthew 24:11-13 

Reflections, Etc. 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Divine Mercy Parish, Three Rivers, MA 03-1112

Residential, CommeRCial 
and industRial
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WaRe 413-967-0076
WaRRen 413-436-0076
masteR liCense no. 11240
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B.E.C. Plumbing
and Heating, Inc.

Need Avon?
Margo Hayes Huber
Avon Representative

413-323-1123
Order online at:
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O’CONNOR AUTO BODY
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PETER J. KELLY, MD, PC
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 413-323-4556
 413-244-6774

 Magiccatering.net
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Doctor of
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Kristin Perry
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